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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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llг,г. l}yрtltlры

о BrleceHl{[I изN{енений в постановление
,lдNIIIнIlстрацrII{ Вурнарсlсого района
LIl,BarпcKoii РеспубликIt от 28.04.2020 г. jYg

28б кО lio}Illccll1,I по t}ыrIвлеtII{Io dlaltтtlB
Itевыпо.цненItя правил поведеIIця llI)Il
ведении режима повышенной готовностlr
на территории Вурнарского района
L[yB а lп cKoir Республи ки))

[J сtltlтiзстстIJ,llL{ с t.[tgдlgрлjlьньJNI:]i-.11(()]t()\{ o1,06.10.2()03 Лг!]]l-(l):J ((|)б сrбilцttх lIl)инI(и]Ill\
орга}tи:]ации л,Iест,Ilог0 caмoyrlpitl].ilel,{ия tз l]occttйcttol,i Фе;tср[lllии)l, \/с,гэiзttп,l 13ypltapcltoгtl
pttйott;t I{увttшсttоri Ресшу,б"tлtttлt z\дпti.rнltстi]ациrl Bуpnirpcttclt.cl 1эztйtlita t{увашсttой

Ресllr,б,ц1,1ti1.I п о с т а н о в J] я е т:

l. [}нсстп в гIосl,ilгloв.rlе}lис ilдмрIнистраr{ии [}урнiрского irайонzt L[.чвiiпlсttой

Ресlтуб-цtlttrл от 28,04.2020 N9 286 <О комиссии по выявленито фактов }Iевыполнения
Irрави.ц поведеI{I]я при веllениl] ]]e)I(иN{il повышенноii готовностI] на территориLI
I31,pTTtrpcKoгo райоrtа Liуваптстtсlti l)еспуб:tиltrтi> (J(а;rее -Iloc,гaFIol].ltettl.te) с.пед\лоIIlllе
изменения:

1) Прилохtение М 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к
настоящед.{у постановлеIIиtо.
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Прилоrltение

УТВЕР)I{ДЕFI
постановлением администрации
Вурнарского района
LIувашской Республики
oT,l> 11 2c,1_o ,-. Р l}cz

Состав
комиссии по выявЛению фактов невыполвения правил поведеция при введении

репмма повышенноЙ готовности ша территорип Вурнарского раЙоrrа llуваutскоЙ
респчблики

Тихонов А.В.

Горбунов В.А.

Афиногентов В.А.

Трофимов Д.Ю.

Егоl;ова И.Г.

Мураткин А.Г.

Герасимов Ю.А.

Гiавлова N4.M.

глава администрации
председате,]]ь комиссии ;

Вурнарского района,

llервыи за\lести,ге-rlь гj Iавы tlдN4 и I] и стl)ацlJ Il

I3урнарсrtого района Чуваштской Республики -
начальник отдела сельского хозяйства и экологии.
за]\{еститель председателя коN.{иссии ;

начальник 27 ПСЧ ФГКУ <9 отряд ФПС по
Чувашской Республике-Ч\,вапlии ). заместитель
1lредседателя ко\{иссI.I и ;

заместитель гла]]ы адN.{инистрации Вурнарского
района - нача_пьник отдела образования и
молодежной политики, член комиссии;

з аN,{ е cTI-]Te JIь н а LI ilJlbll t..1 l( а о, глел il об р а:з о в агt и я и
Nt олоде)I(I l oii п ол tl,t,tl tc LI ад]\{ и н истраI]и и Вl,рнарско го

района Чувашской Республики, Llлен код.lиссии;

заместитель начальника отдела сельского хозяйства
и экологии администрации Вурнарского района
t 

l ), в ашскс,l l.i Рес гl\,бл T.t tt I.1. LIле j I I(o N{ I.] сс 1.1 t{.

начальник отдела оргаFrизационно й, кадровой lT

юридической службы администрации Вурнарского
района Чувашской Республики, члеFI комиссии;

з aNi е ст и] ель I I а LIaIl 
I ) l tи Ii а о,l,де,л tl о l] гilн I1 :] atl { ll о н н ol"r.

tс:tдр ово ii lI Iорrlдиllе с ttо ri сл 1,lttб ы адrtrtrt tl стр ацlj LI

Вурнарского района Llувашской Республики, LIлен

ко]\{иссии;

начальник отдела экономики и иN4ущественных
отношетt ий адN{и н и сl,рtrцl.t rt В vpTl a]]cl(o го ра L'Io на
LI увашiсttoй Рес пуб.; t и tt1l. tI_i]егt IioN1 1,1 сс I,1 t.i ;

Шашкарова С.FI.



Егоров И.В.

Ильин А.С.

Тимофеев Ф.П.

Салахова Г.Ш.

Семенова O.FI.

Филиппова Т.В.

Иванов А,К.

Леонтьев В.Н.

Алеtссеева И.о.

Политов С,И.

Тихонова Л.В.

зt1]\{естIJтел ь н atla,rlLIJи l(a от/Iела эI(о HoN4 икI{ LT

I.INIущс с,гв е}Iн ых оTtt о ш ен t l li адN,Iин и c,t i] ац liи
Вурнарского района Чувашской Республики, LIлен

комиссии;

заведующий сектором информатизации
ад\,{ин истрации В ургrарско го рай огl а LIyBa ll tcl<oli
PectT1 б,rlткl{. LIJleI { I(oN.i 1,1ccLIIJ ;

начапьник отдела специальных програI,Iп,t
администрации Вурнарского района Чувашскоli
Республики, член комиссии;

FIаrIал LII l{ l( (l ттгтаt лсtl всl го о,IдеJla,t адNI t{II и c,I раци и

13 \'Р Гt аРС ttсlг,о рай оt,lа Ll 
), ва ш lctto й Рес пу,бл и rtIi, rIJte гI

комиссии;

заN{естIiтель начальника финансового отдела
администрашии Вурнарского района LIувашской

Республr.tкlI, LIлен IiоN,{иссии ;

н LIча-гlь н и к о1,леJ l а з аiiиси aК,l,oB гра)i(данскоr,о
состояния администрации Вурнарского района
Чувашской Республики, член комиссии;

начальник отдела строительства, }Itилищно-
коN,tм\1I]аJIьI-tого хозяйсl,ва, п о закуп I(aN,{ ],ов аро L],

работ, усл\, I, ;1ляl обесп cLI е LI ITrI r\4 \,I I t{ L|и п ilльI{ых H\/)Iij(

администрации Вурнар ского райо н а LIувашсttой

Республики, члеп комиссии;

заместитель начальника отдела строительства,
жилиrцFIо -коN,{мунального х озя йства, по закупкам
,го I]а,tl]о]з, рабо,г, ),слtl l,,, ц: t яl cl бес Il clLIeH 1.I rl

\,l ун I,i Llи п a,llbFl ых I ] )1)Ii;l| tiдN l 1.1 }li{c тр:tц tr tt В 1,plt ар с коl,о

района LIувашской Республl.tки, tl.lleII кол,{иссии;

}IачаJIьник отдела культуры, по делам
I I aI l l IOLIaJI ], гlостеii. clltl з t T.leclto й к\,л ы,уры I1 спо р,га
tlrli\{ l,i tl ll стр ац и Tr IJ 1, р гt i.t р ctto го ;l aii сl гt а LI 

),в aT,l t clctl ii
Респуб,пики, член ко]\1исси и ;

заместитель начальника отдела культуры, по делам
национальностей, физической культуры и спорта
администрации Вурнарского района LIувашской
[)еспубли Itи, rLцен KoI\iI4ccиl.t ;

заведуIоtций сектороп,t ло делаN{ архивов
администрации Вурнарского района Чувашской
Республики, член комиссии;

заведуtоlт{иt"I ceкTopoN{ по де"паN,{

FiecoBel]Il]eHtIojleTiIllx 1.I защI.1те их прав

Кроткова М.В.



Григорьева И.В.

Владимиров А.А.

FIlлтtитин С.А.

Иванов И.А.

Краснов В.А.

Васильев А.А.

Григорьев О.В.

Петров Н.П.

A(iaHacbeB И.В.

Слонов Л.М.

Егорова И.А.

Константинова А.Н.

i,IiI N,{ LT Fти ст р а ц rt lT В l, 1l t-I а l] с it о го р а й о rT а Ч у в аrп с к сl ii
I) еспl,блтl ttI,I, rLrIeH KoN,{I] сс l.i ]] ;

заведующий сектором отдела строительства,
жилищно-коммунального хозяйства, по закупкам
товаров, работ, услуг для обеспеIIеFIия
]\{)lilIlцtIпt]"rlьных FI)/)t(д( illllN,II,1iIIdc1,1]allиlj BvpTrapctto1-o

раiлона LIl,ваrшской Ресttуб:tиttи, LIIIеH кох,lиссии;

глава администрации Вурнарского городского
поселения Вурнарского района Чувашской
Республики, член комиссии (по согласоваrrию);

глава Аз l.t lr.lc I.j р\,{ LI IJc I(o го сел ьс кого Il оселен l.1rl

Вурнарского района LIуваштсttой Республтlки, член
комиссии (по согласованию);

глава Алгазинского сельского посеJlения
Вурrтарского района LIувашской Республики , член
коN{I]ссии (по согласоваrтиiо) ;

глава Апнерского сельсltого поселения Вурнарского
района Чувашской Республики, LIлен комиссии (по
согласованию);

глава Бо.r ьrшеяушtсI(о го с сльс I(o го llоселс I l 11я

R 1,prlapcKot,o р;rй oT t а Lll,Bitlttc кой Респl,ý_г1 ц ItI4. LIJIеII

комиссии (по согласованию);

глава Большеторханского сельского поселения
Вурнарсrсого района Чувашской Республики, член
комиссии (по согласованию);

I,JIaBa ljy pTacrrrr с l(o г() с c,i I ь с li о го l l о с с_п eI I Il rI

Вурнарского района LlувашсItоr.i Республики, LIлен

комиссии (по согласованию);

глава Вурманкасинского сельского поселения
Вургrарского района l{уватrтстсой Респуб"пики. член
l(омиссIJи (по согласовант,ltо):

глава Ермошкинского сельсltого посеJlениrl
Вурнарсrсого района Чувашской Республики, член
комиссии (по согласованию);

и.о. главы Ершипосиllсltого сеJIьского посе-пеIIIIя
B,vprTapclto го 1lilii он а LI 

1, Blttt t стtо ir Респчбли ti и, .IлеFI

комиссии (по согласованито);

глава Калининсtсого сельского поселения
Вурнарского района LIувашской Республики) LIлен

комиссии (по согласованию);

г,jтаl]а Itольцовсltоl 0 ceJtLcIiOI-o ] Iосе.цсLIl]r]
Вурrrарского patiorra LIувашской Республики, член
коN,lиссии (по согласованию);

LIapaTKliH Е,И.



Волков C.i{.

Петров А.В.

Белов В.А.

Уг:тоrза о.П,

Голубцова Е.П.

Убаков Р.А.

Владимиров В.А.

Алексеев Э.М.

глава Малояушского сельского поселения
Вурнарского района LIувашской Республики, члеtI
комиссии (по согласованию);

г,цава о й кас-КибеI(сItого се_цьско го I]оселениrI
|] 1lргтаlэсttого район а LI 

у вашt с Koli Рес гI ублttttи. ч"гtе l I

Ito\I иссиlI ( t to согласоlзан ltlo):

глава Санарпосинского сельского поселения
Вурнарского района Чувашской Республики, член
коN{иссии (по согласованию);

l,, ta ]]а Clt Ba;l ttltctTl Ic l(ого cc,rl ьского i I осе-п ен iIrI

Вчрнарского района LIувашстсоir Республики, член
коN,{иссии (по согласованию);

и.о. главы Хирпосинского сельского поселения
Вl,ртларстtого района rIуваlшстtой Республики. член
Itо]\,Iиссtl rI (по согласованtтtо) ;

глава Шинерского сельского ]l оселениrl
Вурнарского района Чувашской Республики, член
комиссии (по согласованию);

г,.ll ава Я н гор чtl нс l(o го ce;l ьсl(ого поселениrt
13 урнарс rсого рай она L] yB;lt ltc tto й Рес пуб;rики, tIлеп

комиссии ( по согласованию).

ведущий специалист-эксперт отдела культуры, по
делам национальностей, физической культуры и
спорта администрации Вурнарского района
Llувашсrtоii Респl б:trtки. се кретalр ь Kol.{LI сс и и.

/


